
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Э Т А П  6 2 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Крепления 
и панели купола

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е  Д Е Т А Л И

На данном этапе вы установите три верхние декоративные панели купола 
R2-D2 и две нижние панели. Кроме того, вы получили два крепления 
для внутренних электронных устройств дроида; эти крепления нужно будет 
установить на каркасе купола.

 DP-14: панель купола

Изогнутые полоски 
двустороннего скотча х 3

Короткие полоски 
двустороннего скотча х 4 *

Длинные полоски 
двустороннего скотча х 2

 DF-41: крепление 
проектора

 DP-05: панели купола х 2

 DF-68: крепление камеры

*  Обратите внимание, 
что две из четырех 
полосок поставляются 
в упаковке 
с маркировкой 62, 
а две такие же — 
в отдельной упаковке 
с маркировкой 62А.
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Э Т А П  6 1 .  С Б О Р К А
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Вставьте панель (DP-14) во второе отвер-
стие. Купол должен выглядеть так, как 
показано на фотографии.

Возьмите все верхние панели из данного 
выпуска и выпуска 60 и все семь остав-
шихся полосок скотча.

3

Установите панель (DP-11): её круглое 
отверстие должно оказаться рядом 
с большим круглым отверстием в куполе.

Устанавливаем панели купола
С помощью девяти полосок двустороннего скотча установите в купол панели, которые вы получили 
с этим выпуском, а также с выпусками 1 и 60.
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Наклейте прямые полоски скотча так, 
как показано на фотографии.

Изогнутые полоски наклейте снизу 
от отверстий — между наклеенными 
прямыми полосками.

Вставьте панель (DP-04) так, как показа-
но на фотографии.

Возьмите лицевую панель (DP-11) из 
выпуска 1 и панель DP-14, которая при-
лагалась к данному выпуску. 

Приклейте две длинные полоски скот-
ча сверху и снизу от двух показанных 
отверстий.

Вставьте две панели (DP-05) справа от 
панели (DP-04), руководствуясь фото-
графией.
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См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Возьмите 
крепление ка-
меры (DF-68) 
и два ко-
ротких 
серебри-
стых винта, 
которые вы 
получили 
с выпуском 61.
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Приложите деталь (DF-68) к каркасу так, чтобы два её крепёж-
ных отверстия совпали с двумя отверстиями в среднем кольце 
каркаса. Основная часть крепления должна смотреть на верх 
купола.

Закрепите деталь (DF-68) сначала одним винтом…
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…а затем и другим.

На фотографии показано, как должен выглядеть купол: крепле-
ние камеры расположено перед широким проёмом в каркасе.

Возьмите 
крепление про-
ектора (DF-41) 
и два длинных се-
ребристых винта 
с гайками, кото-
рые прилагались 
к выпуску 61.
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Монтируем 
крепления
Установите крепления камеры и проектора на каркасе купола. Для большей прочности 
зафиксируйте крепление проектора с помощью гаек.
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Вставьте гайку в одно из двух шести-
угольных гнёзд детали (DF-41).

Установите деталь (DF-41) возле детали 
(DF-68) над большим круглым отверсти-
ем в каркасе купола.

Придерживая гайку пальцем, перевер-
ните каркас купола и закрутите винт 
в гайку.

Вставьте гайку во второе шестиугольное гнездо детали (DF-41). Придерживая гайку, закрутите в неё винт.

Так должен выглядеть результат ва-
шей работы: крепление проектора 
располагается справа от большого от-
верстия в каркасе купола.
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Инструкция по СБОРКЕ
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На данном этапе сборка 
завершена. Вы можете на-

деть купол на каркас, чтобы 
проверить, совпадают ли 

установленные крепления 
со своими отверстиями.

ГОТОВАЯ ДЕТАЛЬ

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале




